«Северсталь» приобрела 100% компании Crew Gold
Corporation
Амстердам. Компания Nord Gold N.V. («Nord Gold»), являющаяся дочерней компанией ОАО
«Северсталь» («Северсталь») (LSE: SVST; RTS: CHMF), сообщает о приобретении через свою дочернюю
компанию всех ранее ей не принадлежавших обыкновенных акций («Акции») компании Crew Gold
Corporation («Crew Gold») по цене 4,65 доллара США (4,62 канадских доллара) за Акцию, в
соответствии с «Планом Приобретения», осуществленным по законодательству провинции Юкон
(Канада). Всего было приобретено 7 077 313 Акций, что составляет приблизительно 6,62% от всех Акций.
В результате этой сделки «Северсталь» будет иметь в собственности и контролировать 106 922 322
Акции Crew Gold, что составляет 100% от всех Акций. Приобретение произведено в соответствии с
«Планом Приобретения», который и вступил в силу 7 января 2011 года.
Дополнительное приобретение Акций было осуществлено с целью полного поглощения Crew Gold
«Северсталью». «Северсталь» осуществляла контроль над Crew Gold до совершения этой сделки и
продолжит осуществлять контроль над Crew Gold.
«Северсталь» начала приобретать акции Crew Gold в начале 2010 года, после того как Crew Gold
прошла реструктуризацию вследствие финансовых трудностей. В июне 2010 года «Северсталь» стала
контролирующим акционером Crew Gold, а далее, после приобретения 43,21% акций у компании
Endeavour Financial Corporation, «Северсталь» стала владельцем 93,38% акций. Сегодня
«Северсталь» сообщает о получении полного контроля над Crew Gold.
Николай Зеленский, генеральный директор Nord Gold, так прокомментировал это событие:
«Мы очень рады, что теперь, после приобретения всех акций Crew Gold, компания полностью
интегрируется в наш золотодобывающий бизнес. Это позволит нам продолжить инвестиции в этот актив,
сосредоточившись на улучшении операционной и финансовой эффективности. Компания Crew Gold – это
очень существенная часть нашего растущего золотодобывающего бизнеса. Я уверен, что она будет
представлять ценность для акционеров, а также внесет вклад в развитие окружающих ее территорий и
Гвинеи в целом».

Nord Gold (бывшая Severstal Gold) включает все золотодобывающие активы «Северстали»,
является международным производителем золота, сфокусированным на развивающихся рынках, и в
настоящее время включает восемь действующих рудников, два месторождения в стадии завершения
геологоразведки, пять геологоразведочных проектов с локализованными ресурсами и широкий портфель
сквозных геологоразведочных проектов на поисково-оценочной стадии на территории Западной Африки в
Гвинее и Буркина Фасо, в Казахстане и в Российской Федерации.
Crew Gold владеет рудником LEFA Gold Mine в Гвинее. В 2009 на предприятии произведено 177 623
тройских унций золота, а за 9 месяцев, окончившихся 30 сентября 2010 года, произведена 138 081
тройская унция золота.
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